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ПРОТОКОЛ № 08/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

 

Дата проведения – «07» марта 2012 г.  

Место проведения – Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток,  

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнѐрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Фарыма Е. А. 

 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Форма голосования коллегии Партнѐрства – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

     Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

1. Ефремычев Е.И. – Генеральный директор ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»; 

2. Пырков А.А. – Индивидуальный предприниматель Пырков Андрей Андреевич; 

3. Бабенко С.Ю. -  Директор ПРК «Талан»; 

4. Горик В. Е. – Генеральный директор ООО ГП «Дальрегионстрой»; 

5. Конфедератов В.Н. – Генеральный директор ООО «ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003». 

6. Лебедев В. Г. – Генеральный директор ЗАО «Инженерные сети». 

 

Повестка заседания коллегии 

 

1. Принятие новых юридических лиц в члены НПС СРО ДМС: 

 ООО «СаНата»; 

 ЗАО «Южсахмежрайгаз». 

 

2.  Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам члену Партнѐрства, согласно требованиям законодательства.  

 ЗАО «Южсахмежрайгаз». 

 

3. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ № 0183.02-2011-25020357163-С-175 от 29 декабря 2011 г. 

и увеличение суммы генерального подряда, который не превышает 60 000 000 рублей. 

 ООО «КомфортСервисСтрой». 

 

4. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам № 0106.02-2010-2528000436-С-175 от 15 декабря 2011 г.  

 ЗАО «Артель старателей Тернейлесстрой». 

 

5. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам № 0099.02-2010-2538077318-С-175 от 16 июня 2011 г.  

 ОАО «Дальэнергоспецремонт». 

 

6. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам № 0180.01-2011-2533010172-С-175 от 18 августа 2011 г.  

 ООО «СибСтрой-ВАЛ». 
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Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Принятие новых юридических лиц в члены НПС СРО ДМС: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1. ООО «СаНата» 1114101004588 4101146451 

2. ЗАО «Южсахмежрайгаз» 1026500528230 6501111305 

 

Информация о кандидатах в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» предоставлена каждому члену коллегии 

Партнѐрства в бюллетене заочного заседания коллегии от 07.03.2012 г. 

Оплата компенсационного фонда, вступительного взноса произведена, документы, 

предоставленные организациями, проверены специалистами на соответствие требованиям 

нормативных документов. Обстоятельства, препятствующие принятию в члены НПС СРО 

ДМС, указанных юридических лиц, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» организации: ООО «СаНата» и  

ЗАО «Южсахмежрайгаз». 

 

 

2. Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам члену Партнѐрства.  

 ЗАО «Южсахмежрайгаз». 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

(кроме особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 

1. 3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4. 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 
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прочие) 

5. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

6. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

7. 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

8. 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

9. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

10. 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

11. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

12. 23. Монтажные работы 
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23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

13. 24. Пусконаладочные работы 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ЗАО «Южсахмежрайгаз». 

 

 

3. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ № 0183.02-2011-25020357163-С-175 от 29 декабря 

2011 г. и увеличение суммы генерального подряда, который не превышает 60 000 000 

рублей. 

 ООО «КомфортСервисСтрой». 

 

Вид работ на исключение 

 

№ Наименование вида работ 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

Вид работ исключается в связи с отсутствием лицензии на выполнение и оказание услуг 

МЧС РФ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из Свидетельства о допуске к строительным работам 

вышеназванный вид работ и предоставить организации ООО «КомфортСервисСтрой», новое 

свидетельство о допуске с увеличением суммы генерального подряда до 60 000 000 рублей. 

 

4. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к работам № 0106.02-2010-2528000436-С-175 от 15 декабря 2011 г.  

 ЗАО «Артель старателей Тернейлесстрой». 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

(кроме особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 

1. 17. Устройство наружных сетей канализации 



 

5 

 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

3. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

4. 23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

5. 24. Пусконаладочные работы 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ЗАО «Артель 

старателей Тернейлесстрой». 

 

5. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к работам № 0099.02-2010-2538077318-С-175 от 16 июня 2011 г.  

 ОАО «Дальэнергоспецремонт». 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

(кроме особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 

1. 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

2. 10. Монтаж металлических конструкций 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

3. 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

4. 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

5. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
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Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 

6. 23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов 

7. 24. Пусконаладочные работы 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

8. 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

9. 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или 

плавучие средства 

30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство 

свай-оболочек 

30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство 

свай-оболочек 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов 

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 

30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством 

гидротехнических работ под водой 

 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства  

(кроме объектов использования атомной энергии) 

 
№ Наименование вида работ 

1. 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.7. Возведение дамб 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в ранее выданное свидетельство № 0099.02-2010-

2538077318-С-175 от 16.06.2011 г., предоставить новое Свидетельство о допуске к работам  

ОАО «Дальэнергоспецремонт». 

 

 

7. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к работам № 0180.01-2011-2533010172-С-175 от 18 августа 2011 г.  

 ООО «СибСтрой-ВАЛ». 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии). 
 

№ Наименование вида работ 

1. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

2. 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 

пути 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в ранее выданное свидетельство № 0180.01-2011-

2533010172-С-175 от 18.08.2011 г., предоставить новое Свидетельство о допуске к работам  

ООО «СибСтрой-ВАЛ». 

 
 

 

 

 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 
 

 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства      ___________________    Фарыма Е. А.

 

Лида
Размещенное изображение




